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Название: Новая жизнь, в новом городе.. (4 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прошло наверное около месяца, после того как я в первые трахнул сестру

в попку, а она обнаружила мое «новое хобби» с переодеванием… За этот месяц мы

раскрепостились, привыкли друг к другу в новом статусе любовников. Теперь я постоянно уже

выходил на улицу и находился дома в женских трусиках и чулках. Мой гардероб женской

одежды прибавлял с каждой неделей. Лена мне делала маникюр, а педикюр вообще под

покраску. Практически каждый день я ублажал сестренку, а она лидо дрочила мне, либо

разрешала это делать самому. За месяц она разрешила трахнуть ее попку всего пару раз, в

прочем меня она трахала пальцами столько же. Мы обзавелись хорошей клизмой и еще

одной анальной пробкой, которую я носил на выход. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Все шло своим

чередом, если можно так выразиться, без особых изменений. За это время я узнал все особо

эрогенные точки сестренки и уже без труда за 10 минут мог ее довести до оргазма. Она все

чаще стала указывать места куда мне кончать и заставляла меня слизывать. В прочем мне это

нравилось, особенно я любил слизывать с ее попки. Часто она мне разрешала спать с ней, но

при одном условии, я должен был лизать ей пальчики на ножках, либо ее дырочки, пока она

не уснет, что меня в принципе устраивало. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Как-то вечером в пятницу я

получил сообщение: «Купи литр вискаря и будь дома в восемь, шлюшка». Я обрадовался,

потому что, когда мы выпивали, всегда происходило, что-нибудь новенькое… Я пришел

домой в шесть, принял душ, воспользовался клизмой, поменял пробку на «домашнюю»

которая была по больше, надел черные чулки, пояс с подвязками и черные стринги. Осмотрел

себя со стороны и понял что я хочу корсет. Быстро одев сверху свою одежду, я вышел на улицу

и направился в секс шоп. Какое-то время я стоял перед входом и мялся, заходить или нет.

Возбуждение сделало свое дело и я зашел. Зайдя во внутрь я еще больше стал нервничать,

особенно когда меня громко и с улыбкой на лице по приветствовала девушка: - Здравствуйте!

Рады Вас видеть в нашем магазине, могу я Вам чем то помочь? Я стоял и смотрел то на

продавца, то на витрины, и молчал. Она заметила мое смущение и тактично продолжила. - Да

не переживайте Вы так, к нам приходят люди с разными сексуальными предпочтениями и

еще ни кто не уходил не довольным! Представьте, что меня здесь нет, пройдитесь по

магазину, осмотритесь, а я буду возле кассы, если понадоблюсь, обращайтесь.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мне стало полегче. И я начал осматривать товар. Глаза разбегались, мне

хотелось купить все, что здесь было. Я ходил еще минут пятнадцать и не заметил, как девушка

подошла сзади. - Впервые в подобном магазине? - Да – ответил я. - Нашли, то, что Вас

интересует? - Мне нужен корсет… - покраснев, сказал я. – Не мне, моей девушки, хочу

подарить – быстро исправился. Она начала меня расспрашивать про цвет, фасон, размер. -

Черный, примерно такой или такой, а размер я думаю чуть больше чем у Вас…

&nbsp;&nbsp;&nbsp; В зале она не нашла нужный размер и пошла на склад. Через несколько

секунд продавец снова вышла в зал и попросила меня помочь достать коробку. Я залез на

стремянку и потянулся за ней, видимо в этот момент задрался свитер и девушка увидела пояс

с подвязками у меня на талии. Потому что когда я спустился, она в ней быстро нашла нужную

коробку и сказала: - Вот ваш размер, примерочная слева от резиновых кукол – и хитро

улыбнулась. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я начал, заикаясь, что то говорить, но она настаивала что бы

я прошел и примерил. Отпираться дальше смыла не было, я прошел с красным лицом в



примерочную. И тут я столкнулся с проблемой, как его одеть и зашнуровать? Я снял верхнюю

одежду и стоял в своем блядском наряде, натягивал корсет. Через десять минут без успешных

попыток, ко мне подошла продавец, и предложила помочь. Я ответил секундочку, хотел было

одеть джинсы но шторка приоткрылась и она вошла. - Отлично выглядишь – улыбнулась она.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Член вылизал из трусов, уже текла смазка. Мария, как я потом узнал,

быстро утянула мне корсет и зашнуровала. Она предложила мне оглядеться, сама вышла и

тоже оценивала меня. Сзади я выглядел как довольно соблазнительная девочка. Мария

спросила мой размер обуви, и куда-то убежала, сразу же вернулась, с высокими сапогами на

каблуках и на шнурках сзади и предложила мне примерить. Я согласился. Каблуки сделаю

мою попу еще выше и казалось, она округлилась. Вдруг мы услышали звук открывающейся

двери. Мария сказала, что бы я оставался здесь и подождал. Через десять минут она

вернулась, как я понял со своей сумочкой, достала косметичку и сказала: - Не возражаешь,

если я кое-что попробую? Пойдем, здесь будет неудобно! На надень! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Она

протянула мне короткую кожаную юбку и буквально за руку вывела меня в зал. Проводила за

прилавок, где она сидела, посадила на стул, сама закрыла дверь, объяснив, что теперь

клиенты будут звонить в домофон, так что нас не застанут врасплох. И начала делать мне

макияж, полный, тоналка, тени, туш, помада. Только тогда я мог разглядеть ее лицо, это была

довольно красивая девушка, с черными волосами, темно коричневыми глазами, с острыми

чертами лица. На вид ей было около 30 лет, у нее была не большая но красивая грудь и

сексуальная попка, которую подчеркивала ее обтягивающая юбочка. Макияж занял минут

двадцать пять тридцать. Она мне рассказала не много про себя и то, что давно хотела

попробовать «преобразить» парня в девушку, и я удачно зашел. За это время зашло два

клиента, но они быстро покупали и уходили. Я прятался под прилавок, где мне

предоставлялась возможность рассмотреть Машины ножки в темных колготках. Мария,

освободившись от клиентов, принесла парик, такого же цвета как ее волосы. Одела на меня и

пригласила к зеркалу. Я подошел и обалдел… На меня смотрели в отражении две красивые

девушки. Я не мог поверить своим глазам и не мог узнать себя в зеркале. - Как тебе? - Нет

слов Маша, спасибо! - Мне тоже нравится моя работа! Готов выйти в свет в таком образе? Я

начал отнекиваться и тут зазвонил мой телефон, Мария взяла его в руки и прочитала «Лена».

- Это она? - Да – сразу ответил я. Она сняла трубку и поставила на громкую связь, сразу же

раздался голос Лены: - Я не поняла, где моя шлюшка, я тебе во сколько сказала быть дома? -

Я сейчас буду, Лен! - Давай быстро, не заставляй меня ждать! – и сбросила. Тут включилась

Маша: - А она у тебя грозная, не заставляй ее ждать! Она попросила снять меня юбку, а сама

дала мне плащ, тоже кожаный выше колена. Я посмотрелся в зеркало и не смог отличить себя

от девочки! - Оформляю? &nbsp;&nbsp;&nbsp; Недолго думая, я согласился. Вышла, довольна

крупная сумма, Маша сделала мне хорошую скидку, и заполнила карту клиента с моими

данными, сложила мои вещи в пакет и благословила меня на пеший поход в образе, благо

уже было темно и идти всего три дома. Я ее отблагодарил и неуверенно вышел на улицу. Было

довольно людно. Я быстрым шагом, на больших каблуках двинулся в сторону дома. Благо я до

этого практиковался дома. Пару раз мне даже что то сказали в след, но я не слышал, что

конкретно. И вот я уже звоню в звонок домой. Лена открыла почти сразу и застыла на

секунду, она стояла в моей футболке. - Вам кого? - Лен это я, запусти! Глаза у нее открылись

еще шире, она зависла секунд на двадцать! - Это как? – выдавила она из себя.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы прошли в комнату и я ей все рассказал. Видно была что она была в



шоке и тоже не верила своим глазам. Я снял плащ. Лена скомандовала мне пройтись и

покрутиться, минут пять я дефилировал перед ней, она мне дала черный лиф. Глядя в

зеркало я видел, что из него на меня смотрит шикарная шлюха! У меня уже болел член, от

продолжительного стояка. Я попросил Лену разрешение, что бы кончить. Она подозвала

меня к себе, взяла мой член и начала дрочить, он оказался как раз на против ее лица, я

разрядился ей на лицо, на губы. Лена привстала и начала меня целовать. Я почувствовал ее

вкусные мягкие губки, мы целовались несколько минут, причем она мяла мою жопу, водила

рукой мне по спине. Потом оторвавшись, она сказала: - Пойдем выпьем! Мы пошли на кухни,

я налил виски, и мы залпом выпили грамм по сто. Потом сразу еще по одной! Сели за стол и

разговорились. Охмелев, Лена встала, со словами: - Я чуть не забыла и выбежала из кухни.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вернувшись с пакетом, стала распаковывать содержимое, там было две

коробочки, я налил нам еще и через пару секунд, она достала из первой коробки страпон!

Довольно большой, крупнее чем мой член, телесного цвета. Она повертела его у меня перед

лицом, и спросила: - Нравится? - Очень, Лен! - Возьми его в рот!.....


